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Уважаемм Светлана Викторовна !

Админис,трация муниципЕuIьного бюдкетного общеобразовательного

)лrреждения средней общеобразовательной школы Nэ З направпяет информацию о

деятельности школьноЙ сJтужбы медиации (примирения) за I квартал 2021, rода.

Приложение: наЗ л., в 1 экз.

И.о. директора А.А. Галанова

Загt{гова Лариса СергеевЕа
8(922)-6з_69_5l з
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Приложение к письму
от l9.03.202l Jф шЗ-01-27211

Информация
о деятельности службы медиации (примирения) в МБОУ СОШ JфЗ, города Сургlта

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Кадровая характеристика действующей службы медиации (примирения)

оу ФИО руководителя школьной
службы медиации (примирения),

должItость, контактный телефон

Численный cocTatB школьной сл}ясбы медиации (примирения) численность
специалистов, зilпятьD( в

работе школьной
службы медиации

(примирения),
прошедших обуlение на

курсах повышения
квшlификации

1

медиаторы-взрослые медиаторы-
несовершен-

нолетние

иные
участники службы

МБОУ СОШМ З Загитова Лариса Сергеевна,
педtгог-психолог

89226з695lз
l 0 6

Сведения о взаимодействии службы медиации (примирения) с органаь{и и оргlшизациями, работающими с детьми и гrаствуюIцими в их воспитilпии и
образовании, защите прав и законньD( интересов

Количество напрtlвленных
зiшросов, обращений, другой

информшдии в сlryжбу
медиации(примирения),
вместе с показатеJIями

эффеrгивности
(рост/снижение)

Количество рассмотренных
зzlпросов службой медиации

(примирения), вместе с
показателями эффекгивности

(рост/снижение)

Количество случаев
(конфликтов), в работе с

которыми бьша проведена
процедура медиации, вместе

с показатеJIями
эффективпости
(рост/снижение)

Количество зilкJIюченных
соглапений (разрешенпьтх

споров) по итогilм
проведения процедуры

медиаlии вместе с
показатеJIями эффекгивности

(рост/снижение)

отчетный
период

Период,
предшествl.ю

щий
отчетному

отчетный
период

Период,
предпествую

щий
отчетному

отчетный
период

Период,
предшеств},ю

щий
отчетному

отчетный
период

Период,
предшеств},ю

щий
отчетному

I

Ведомство,
н{lпрllвившее зtшрос,

обршцение, инlто
информацию



l. Правоохршtительные
оргtlны

() 0 0 () 0 0 () ()

2. Комиссия по делаl\.{

несовершеннолетних и
защите их прав

0 0 0 0 0 () 0

З. Образовательные
организации

7 4 7 .1 ] 1 tl 3

4. Граждане
(несовершеннолетние и
их родители)

0 0 0 () 0 0 0 0

Сведения об информационно-просветительской деятельности службы медиации (примирения)

наименование показателя
1 . Наименоваяие и количество мероприятий, направленньD( на популяризацию медиалии,
медиативного и восстановительного под(ода, укрепление материальЕо-технической базы,
повышение правовой кульryры (грамотности) несовершеЕнолетних и их законньж
представителей (семинары, конференции, публичные мероприятия и иные)

0

2. Нмичрле в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)) сайтов действующих
служб медиации (примирения). Указать адрес.

0

3. Количество публикаций в СМИ и социальных сетях, напрaвленньfх на повышение правовой
культ}ры (грамотности) несовершеннолетних и их законньD( представителей, рilзмещенных за
отчетный период.

0

4. Сведения об используемых службаJ\,rи медиации (примирения) программах
(восстановительных, профилш<тl,tческих, образовательIlьD( и др.). Указать нitличие

'l .Восстаrrовительная программа кКруг сообщества>.
2.Программа по профилактике конфликтов срди
подростков <Я здесь самьй главный>.

е о показателе

Сведения о деятельности сlryжбы медиации (примирения)

,Щанные о показателе
l . Назвдrие и количество используемьD( сrryжбами медиации (примирния) програNrм
(восстановительньтх, профилактических, образовательньп< и др.)

1 .Програ"шrма по профилакrике конфликгов срди
подростков кЯ здесь самый главньй>,

2. Количество конфликгов, при разрешении которьгх бьш применен восстчtновительный подход 7

З. Количество конфликгов, которые были урегулировalны при помощи восстаповительItого
под(ода

8

I

Нмменование пок:ватеJIя



4. Количество прекрi ценных уголовных дел по статье 25 УПК РФ (76 УК РФ) и 427 УПК РФ
(90,91 УК РФ), при разрешении которьж была применепа медиация

0

Сведения о зарегистрировirнных слуlаях медиации (примирения)

Ns
лlл

Участники конфшакга
(диада)

Возраст уrшцихся - r{асттlиков
конф.тп,Iкта

Краткое описание конфликтной
ситуации

Итог

1 ученик-Jленик l
2

Учащийся Т, - 14 лет
Учацийся П. - 13 лет

На rтеремене словеснаJI
перепалка перешедшшI в
конфликг с примен€нием
физической силы.

Проведена программа примирения,
конфликт уреryлирован.

ученик-ученик l
2
з

Учацийся П. - 12 лет
УчацаясяЕ.-l1лет
Учащаяся ,Щ. - 12 лет

Разговор Еа диванчике перешёл
в конфликт и мальчик столшlул
девоIIку на пол.

Проведена программа примирения,
конфликт уреryлирован.

3 ученик-ученик l
2
з
4

Учащийся И, ]2 лет
Учащийся ,Щ, - l2 лет
Учащийся И, - 12 лет
Учащаяся Я, - 12 rct

Конфликт в K]Iacce перешёл в
социальную сеть, взаимное
оскорбление.

Проведена программа примирения!

конфликт уреryлироваrr.

4 УЧеник-)л{еник l
2
з
4

Учащийся П. - lЗ лет
Учащийся А. - lЗ лет
Учащийся В. - 12 лет
Учащаяся Е, , l2 лет

По дороге домой возникла
словесЕм потасовка, которzrя
перешла в конфликг с
примеЕением физической силы.

Проведена программа примирения,
конфликт уреryлирован,

5 rrеник-ученик 1

z
3

Учащийся Р. - l2 лgг
Учащийся Р. - 12 лЕг
Учащаяся ,Щ. - 12 лет

Словеснм перепалка перешла в
конфликт в чате.

Проведена программа примирения,
конфликг уреryлирован

6 )леник-)леник Учащийся И. - l3 лет
Учащийся Д, - 13 лет
Учащийся И. - l3 лgг
Учащийся Я. - l2 лет

Игра в <борьбу) перешла в

драку.

Проведена программа примирения,
конфликг уреryлирован

,7
ученик-ученик 1

2
Учаrrшйся В. - 12 лет
Учащаяся ,Щ. - 12 лет

На уроке физкультуры мальчик
наступил на льDки девочки и
11эонил её.

Проведена щlограмма примирения,
конфликг уреryлирован

2.

l.
2.
J.
4,


